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Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз 

человеческой жизни. Идейные боевики и фанатики-смертники не 

просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они 

устраивают общественный резонанс любыми путями, пытаются 

воздействовать на психологическое состояние людей. С целью 

противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная 

дата. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в 

Российской Федерации 3 сентября. Благодаря президенту страны В. 

Путину, 21 июля 2005 г. он был добавлен в список памятных дат 

поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России» от 13 марта 1995 года. 

 

3 сентября – день траура по всем жертвам террактов, а также тех, кто 

погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций. В День 

солидарности в борьбе с терроризмом 2020 жители РФ несут цветы к 

памятникам и мемориалам погибших от рук террористов, принимают 

участие в траурных шествиях и мероприятиях, вспоминая всех 

потерпевших. Это отражает сплоченность общества и государства 

против данной идеологии насилия, которая является угрозой 

международного масштаба. 

 

Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в 

Беслане, когда день знаний стал для большинства днем траура и 

скорби. Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в 

школу проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и 

их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. 

В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 

150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе 

операции по освобождению заложников был убит 31 террорист, а 1 

арестован. Число погибших составило 1% населения города. События 

в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других 

государств, когда терроризм очень наглядно продемонстрировал свою 

звериную жестокость. 

(дата обращения 31.07.2020).– Текст электронный. 

 

7.Россия Антитеррор. Национальный портал противодействия тер-

роризму: портал. -Москва, 2005.-URL:http://www.antiterror.ru/ (дата обра-

щения 21.07.2020).– Текст электронный. 

 

8.Совет Безопасности Российской Федерации: [сайт]. – Москва,2015. 

URL: http://www.scrf.gov.ru (дата обращения 31.07.2020).-Текст электрон-

ный. 

 

9.Терроризм: privacyandterrorism.org: [сайт]. – [Б.м.],2006-2011.–

 URL: http://privacyandterrorism.org (дата обращения 31.07.2020).-Текст 

электронный. 

 

http://www.stoppanic.ru/site/answer/
http://www.scrf.gov.ru/
http://privacyandterrorism.org/


16.Шелдон, С. Мельницы богов: роман / С.Шелдон; пере-

вод с английского И.С.Коноплева, С.Л.Коноплева.- Мо-

сква:  АСТ, 2004.- 352с. 

 

Соглашаясь стать главой дипломатической миссии в не-

большой европейской стране, Мэри Эшли надеялась, что 

напряженная работа поможет ей пережить личную дра-

му. Она была готова ко всему: к сложным переговорам, 

улаживанию международных скандалов, но никак не предполагала, что 

внезапно окажется в центре крупнейшего политического заговора… Кто 

стоит за ним? И почему именно на нее начал охоту один из самых из-

вестных международных террористов? Она должна понять это, пока не 

поздно… пока еще не стала его жертвой.  

Электронные ресурсы 

1.Agentura.ru. Исследовательский центр :[сайт] . – Москва, 2000-

2011. – URL: http://www.agentura.ru (дата обращения: 31.07.2020).– 

Текст электронный. 

 

2.Антитеррор: Спецназ Российской Федерации: [сайт] . – : http://

antiterror.sitecity.ru (дата обращения: 31.07.2020).-Текст электронный. 

 

3.Антитеррористический  Центр государств-участников 

СНГ: [сайт].-Москва,2011– 2015.  - URL: http://www.cisatc.org (дата об-

ращения 31.07.2020).– Текст электронный. 

 

4.Как жить в эпоху терроризма. Sergey Kuznetsov Content Group : 

[сайт]. – [Б. м.], 2005-2006. - URL:http://www.stoppanic.ru (дата обраще-

ния 31.07.2020).-Текст электронный. 

 

5.Наука и образование против террора: [сайт] : портал ЮФУ.– 

Ростов-на-Дону, 2014. – URL:http://scienceport.ru (дата обращения 

31.07.2020). -Текст электронный. 

 

6.Национальный антитеррористический комитет  : информацион-

но-аналитический портал.– Москва,2015.-URL:http://nac.gov.ru  

Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (время детонации первой бомбы 

в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола 

в небо взлетает 335 белых шаров, которые символизируют души по-

гибших. Перед разрушенным зданием школы вечером зажигают све-

чи, которые горят до утра. В День солидарности борьбы с террориз-

мом россияне вспоминают всех погибших в ходе террористических 

актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском, Волгограде и других. 

Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с 

любыми проявлениями террора в мире. Рост активности антитеррори-

стических организаций, благодаря поддержке государства, позволяет 

предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в об-

ществе, лишая преступников возможностей осуществлять свои злодея-

ния. 

С сайта  https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-

terrorizmom 

 

Терроризм является одной из серьезнейших проблем современности. 

В отечественном праве терроризм определяется как «идеология наси-

лия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 

решений органами  государственной власти, органами местного само-

управления или международными организациями, связанная с сило-

вым воздействием, устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий» («О противодействии тер-

роризму»: Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ). 

В современных условиях терроризм превратился в масштабное и до-

вольно распространѐнное социально-политическое явление. Совер-

шенствуются формы, методы и тактика террористической деятельно-

сти. Поэтому сегодня так важно осознание и принятие необходимых 

мер по предупреждению, выявлению, прекращению и минимизации 

последствий терроризма. 

Предлагаемый список литературы адресован широкому кругу читате-

лей, неравнодушных к проблемам безопасности, защиты личности и 

общества от террористических угроз и проявлений. 

 

http://www.agentura.ru/
http://antiterror.sitecity.ru/
http://antiterror.sitecity.ru/
http://www.cisatc.org/
http://www.stoppanic.ru/
http://scienceport.ru/
http://nac.gov.ru/
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom
https://my-calend.ru/holidays/den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom


 Законодательные акты 

 

1.О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный за-

кон от 25.07.2002  №114-ФЗ (ред. от 23.11.2015).– Текст: электронный //

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

2. О мерах по противодействию терроризму : Указ Президента РФ от 

15.02.2006 № 116 (ред. от 25.11.2019).- Текст: электронный //Справочно

-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

3.О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006  

№35-ФЗ (ред. от 18.03.2020).– Текст: электронный //Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

4. О компетенции федеральных органов исполнительной власти, руко-

водство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, в об-

ласти противодействия терроризму: Постановление Правительства РФ 

от 04.05.2008 №333 ( ред. от 24.06.2020).- Текст электронный // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

5. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: 

утв. Президентом РФ 05.10.2009.– Текст электронный // СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

6. О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: Указ Прези-

дента РФ от 19.12.2012 № 1666.- Текст: электронный //Справочно-

правовая система «КонсультантПлюс». 

 

7.О Стратегии  национальной безопасности Российской Федерации : 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.– Текст: электронный //

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

 

 

8.Терроризм: понятие и противодействие. Материал подготовлен с ис-

пользованием правовых актов по состоянию на 13.07.2020.- Текст элек-

тронный // СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

14.Тамоников, А. А. Бой в ливийской пустыне / А.А. Та-

моников.- Москва: ЭКСМО, 2014.- 384с.- (Грозовые воро-

та). 

 

В одной из афганских лабораторий синтезировали новый 

чудовищный наркотик, употребление которого приводит к 

быстрой и неминуемой смерти. Полевой командир тали-

бов Мусаллах планирует наводнить этой отравой всю Ев-

ропу и тем самым совершить неслыханную по масштабам террористиче-

скую атаку против «неверных». Членам тайной антитеррористической 

организации «Совет шести» становится известно, что первая партия нар-

котиков будет доставлена в Старый Свет через Ливию. Туда срочно вы-

летает отряд особого назначения «Z» – боевая группа «Совета». Задача 

бойцов – пресечь наркотрафик любой ценой… 

 

15.Тамоников, А.А. Норвежский инцидент / А.А. Тамони-

ков .- Москва: ЭКСМО, 2014.- 384с.- (Грозовые ворота). 

 

Антитеррористический отряд «Z» подполковника Седова 

участвует в освобождении заложников на территории 

Норвегии. В самый разгар спецоперации ситуация внезап-

но выходит из-под контроля: бойцы попадают в засаду, 

их в упор расстреливают вооруженные до зубов бандиты. Спецназовцам 

удается отбиться, но не без потерь: пятеро погибают, столько же тяжело 

ранены… Седов начинает расследование инцидента и очень скоро выяс-

няет, что отряд был атакован афганскими наркоторговцами. И руководил 

ими не абы кто, а высокопоставленный московский чиновник, чуть ли не 

депутат… 



12.Самаров, С.В. Мертвая армия  / С.В. Самаров.- Моск-

ва: ЭКСМО, 2014.- 352 с.- (Убойный арсенал. Остросю-

жетные  романы о совершенном оружии). 

 

В своей дальневосточной лаборатории профессор Лурье 

изобрел совершенное генетическое оружие. Проект 

спешно засекретили, но было уже поздно — информация 

об изобретении стала достоянием общественности. На 

Лурье началась настоящая охота: представители сильнейших мировых 

спецслужб пытались во что бы то ни стало получить «рецепт» нового 

оружия. Организовать защиту профессора поручают взводу спецназа 

ГРУ под командованием старшего лейтенанта Гавриленкова. Бойцы 

прибывают в Уссурийский край, где с удивлением узнают, что им при-

дется работать бок о бок с элитным подразделением спецназа ФСБ… 

 

13.Соболев, С. Террорист №1: роман / С. Соболев.- Мо-

сква: ЭКСМО - Пресс, 2001.- 416с.- (Черная кошка). 

 

Всемирная террористическая организация предъявила 

ультиматум самому Президенту США - если Штаты не 

свернут свои важнейшие производства, организация пе-

реходит к активным действиям. Однако ультиматум ос-

тался без ответа. И вот по всей стране гремят взрывы и 

горят здания, а Президент вынужден скрываться на засекреченных объ-

ектах. Собственные спецслужбы не в силах остановить волны террора. 

И тогда американцы обращаются за помощью к России - ведь влияние 

организации распространяется даже на нее. Смогут ли российские спец-

службы обезвредить террористов? Почему бы и нет! Ведь полковник 

ФСБ Романцев, которого все считают убитым, уверен, что знает, кто 

является главой организации, скрываясь под именем Аваддон... 

Книги 

 

1.Безопастность жизнедеятельности: Учебник для ву-

зов / Под ред. А. Арустамова.– 18-е изд., перераб. и 

доп.– Москва: «Дашков и К», 2013.-448 с. 

 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в производственной, 

природной и жилой среде, безопасности и экологич-

ности технических систем, организации защиты на-

селения и территорий в чрезвычайных ситуациях, 

управление и правовое регулирование ими. Для сту-

дентов высших и средних специальных учебных заведений, препо-

давателей, административных работников, управленческого персо-

нала, предпринимателей, а также читателей, интересующихся и за-

нимающихся проблемами обеспечения безопасности человека. 

 

 

 

2. Антитеррор. Практикум для горожанина: сборник / 

сост. редакция сайта «Антитеррор РУ».– Москва: 

“Издательство Европы»,2005.-108 с.- (Войны). 

 

Это – пособие по выживанию на войне. Терроризм ве-

дѐт против России войну. Этот враг подл, он скрывает-

ся и наносит удары по мирным, беззащитным людям. 

Воевать с ним так же трудно, как с фашизмом. Но мы 

победили фашизм 60 лет назад и обязаны победить се-

годня! Мишенью террора являются простые граждане. 

Они не знают, что делать, попав в экстремальную ситуацию, как себя 

вести, к кому обращаться за помощью. В этой книге собраны советы 

специалистов, психологов, экспертов по выживанию. В ней всѐ, что не-

обходимо знать для обеспечения личной безопасности. Особое внимание 

уделено обеспечению безопасности детей. 

 

 

 



 

3. Борьба с международным терроризмом: сборник доку-

ментов / сост. К.А. Бекяшев, М. Р. Авясов; науч. ред. 

В.В.Устинов.– Москва: Проспект, 2005.– 672с. 

 

В сборнике последовательно приведены полные тексты 

или в извлечениях наиболее важных универсальных и 

региональных договоров по предотвраще-

нию терроризма в различных ее формах.  

 

 

 

4.Брасс,А. «Двоюродные братья» или смертельные 

враги? Террор без границ» / А.Брасс, А.Шумилин.– 

Москва:  «Олимп»[и др.],2004.– 330с.-(Террор без гра-

ниц). 

 

Ислам – религия мира и терпимости. Но экстремисты 

делают ставку на людей мало просвещенных, одержи-

мых страстями. В книге приводятся примеры наглых 

вылазок экстремистов, начиная с «черного сентября» 

1975г. День, когда террористы напали на израиль-

скую делегацию спортсменов во время проведения ХХ летней Олим-

пиады в Мюнхене. Затем были жертвы среди мирного населения в 

Ливане, Алжире, Афганистане и других частях земного шара… 

 

 

 

5. Брасс, А. Между Лениным и Арафатом / А.Брасс.– 

Москва: «Русь-         “Олимп», ОЛМА - Пресс обра-

зование, 2004.– 315 с.- (Терроризм: история и совре-

менность). 

 

Книга рассказывает о становлении и трансформации 

Палестинского движения сопротивления, возникше-

го в 1960-е годы. Многие его отряды выродились, в 

конце концов в откровенно террористические груп-

пировки, которым автор и уделяет наиболее при-

стальное внимание. Подробно, включая данные о руководителях 

10. Самаров, С.В. Идеальный калибр: роман / С.В. Сама-

ров.- Москва: ЭКСМО, 2010.- 352 с.- (Спецназ ГРУ). 

  
 
Капитан Герасимов, возглавляющий группу спецназа 

ГРУ, попал в горах Дагестана в непростую ситуацию. Его 

отряду нужно блокировать и уничтожить банду боевиков, 

засевших в лесу, но сил у него мало, а помощь задержива-

ется. Кроме того, бесследно пропали двое снайперов, по-

сланных в группу для усиления. И, наконец, по округе ходят слухи о 

жутких волках-оборотнях, обитающих в этом лесу и нападающих на 

всех без разбора. Капитан – человек военный и не верит в чертовщину, 

но он уже слышал леденящий вой волчьей стаи и видел необычно изу-

родованные тела людей. Впрочем, разведчики повидали всякое, оборот-

нями их не удивишь…  

 

 

 

11.Самаров, С.В. Кавказкий фокус / С.В.Самаров.- Мо-

сква: ЭКСМО, 2019.- 320 с.- (Роман о российском спец-

назе). 

 

На Северном Кавказе бесчинствует банда эмира Ягдар-

бекова. Считая себя неуязвимым, отпетый головорез 

нагоняет ужас на мирное население. Ликвидировать 

группировку поручено отряду спецназа ГРУ под коман-

дованием подполковника Василия Староверова. Федералам удалось за-

блокировать экстремистов в одной из пещер, но не более того. По опе-

ративным данным в этой же пещере находится склад военного оборудо-

вания, которое надо сохранить любой ценой. Чтобы выкурить бандитов 

из их логова, Староверов придумывает очень эффектный и ошеломляю-

щий трюк… 



8.Никулин, Л.В. Мертвая зыбь: роман / Л.В. Никулин.- 

Москва: Правда, 1991.- 350с.- (Мир приключений). 

 

Только завершилась кровавая Гражданская война. Внеш-

ний враг разгромлен, но еще сильно и не сдалось разветв-

ленное белогвардейское подполье, не утерявшее надеж-

ды на свержение власти большевиков. Сотрудникам ВЧК

-ОГПУ удалось выйти на хорошо законспирированную 

Монархическую организацию центральной России 

(МОЦР) и взять ее под контроль. Позже с ее помощью 

было проведено несколько успешных операций по отражению террори-

стических и диверсионных актов агентуры иностранных разведок и бе-

лоэмиграции. Эта блестящая операция ВЧК-ОГПУ получила название 

Трест. Роман Мертвая зыбь - одно из последних произведений известно-

го советского писателя Льва Вениаминовича Никулина. Позже по рома-

ну был снят знаменитый фильм Операция Трест`… 

 

 

9.Савинков, Б.Ф. Воспоминания террориста / Б.Ф. Савин-

ков.- Москва: Мысль, 1991.- 365 с. 

 

 

Борис Викторович Савинков (1879-1924) – яркая и неод-

нозначная фигура русской истории. Дворянин, сын вар-

шавского судьи и известной писательницы, он с юности 

посвятил себя революционной работе, стал одним из ру-

ководителей Боевой организации эсеров, готовил и при-

нимал участие в убийстве министра внутренних дел 

В.К.Плеве, великого князя Сергея Александровича, а также во многих 

других террористических актах. Выданный полиции Азефом, накануне 

казни бежал из тюрьмы и несколько лет скрывался в эмиграции. После 

Февральской революции вошел в состав Временного правительства в 

качестве управляющего военным и морским министерством при мини-

стре А.Ф.Керенском, был военным генерал-губернатором Петрограда. 

После Октябрьской революции, став ярым противником советской вла-

сти, вступил с ней в открытую борьбу. Схваченный ВЧК, погиб в ее за-

стенках.«Воспоминания террориста» – яркий, эмоциональный рассказ 

Савинкова о том времени, когда он был руководителем Боевой органи-

зации, действия которой наводили ужас на царскую охранку.  

описаны Народный фронт освобождения Палестины и его Главное ко-

мандование (в том числе история раскола в его рядах), Народно-

демократический фронт освобождения Палестины, Фронт освобождения 

Палестины, Арабский освободительный фронт и ФАТХ - Абу Муса. Ес-

тественно, пристальное внимание уделено личности Ясира Арафата. 

Фактура собрана богатая и небезынтересная - учитывая, что автор в не-

давнем прошлом сам боец одного из элитных спецподразделений и экс-

перт в области международного терроризма. 

 Уникальный, ранее доступный только спецслужбам материал сегодня 

открыт для всех - в самой полной библиотеке книг, посвященных теме 

терроризма. Для специалистов и широкого круга читателей.  

 

6.Брасс,А. Палестинские истоки / А.Брасс.– Москва: 

«Русь– Олимп»: ОЛМА– Пресс образование, 2004.– 

347с.- ( Терроризм: история и современность). 

  

Действия крупнейших арабских террористических ор-

ганизаций, антитеррористические операции израиль-

ских спецслужб, среди которых выделяется сверхсек-

ретное подразделение "Моссада", и многое другое - 

впервые в этой книге.  

 

 

 

7. Горяинов, С. Деньги террора. Кто оплатил Беслан? / 

С. Горяинов.– Москва:Европа, 2005.– 76 с.- ( Война). 

 

Книга представляет собой новый взгляд на волну 

"международного исламского терроризма", захлестнув-

шую Россию в последние годы. В ней исследуются ис-

точники денежных потоков для финансирования терро-

ра. Эта книга о том, кто, зачем и чьими руками развязал 

террористическую войну во всем мире и в России. О 

том, на какие деньги она ведется и почему так трудно увидеть эти день-

ги. О том, когда эта война закончится и победитель останется один.  



8. Григорян, В.Л. Пиратство, разбой и терроризм на 

море / В.Л. Григорян, В.И. Дмитриев.– Москва: Ака-

демкнига, 2004.– 224 с.: ил. 

 

В работе анализируются причины возникнове-

ния пиратства и разбоя на море с античных времен 

до сегодняшнего дня, приводится обширный истори-

ческий материал о наиболее известных пиратах и ка-

перах, дана правовая оценка пиратства, приведены 

соответствующие международные нормативные акты и рекомендации 

экипажам судов при плавании в районах, где наиболее часто происхо-

дят нападения на торговые суда.  

 

9. Дершович, А. Почему терроризм действует: осоз-

нать угрозу и ответить на вызов / А. Дершович; 

[перевод с английского].– Москва: РОССПЭН, 2005.– 

256 с. 

 

В книге даются рекомендации, как истребить между-

народный терроризм, если пренебречь соображениями 

законодательного, этического и гуманитарного харак-

тера. 

 

10. Иванич, Ю. Наркотик и терроризм: паутина зла / Ю. 

Иванич .– Москва: Вече, 2005.– 464 с.: ил.- (Новый ра-

курс).  

Эта книга посвящена двум страшным явлениям нашего 

времени - международному терроризму и наркоторгов-

ле. Используя обширный документальный материал, 

автор рассказывает об истории возникновения и дея-

тельности многих международных террористических 

групп и организации Европы, Ближнего Востока, Азии 

и Латинской Америки, исповедующих радикальные политические и 

религиозные доктрины. Автор доказывает связь терроризма с нарко-

торговлей, убивающей и калечащей в сотни раз большее число людей, 

чем террористические акции. 

лы поставки оружия албанским террористам, которые устраивают 

зверские теракты в сербских городах.  

Но торговцы оружием законспирировались так, что задача поначалу 

показалась невыполнимой...  
 

 

7.Корецкий, Д.А. Антикиллер-2: роман / Д.А.Корецкий.

– Москва: ЭКСМО– пресс, 2000.– 416с.- (Серия 

«Черная кошка»). 

 

 

Подполковник милиции Коренев, по прозвищу Лис, 

оказывается за решеткой за то, что слишком жестко ра-

ботал с насильником и убийцей. Но Лиса не так просто 

убрать с поля боя. Блестящая операция по собственно-

му освобождению - и бывший подполковник милиции 

снова становится действующим. И никому: ни террористам, ни банди-

там, ни колдунам, ни коррумпированным коллегам—не стоит стано-

виться у него на пути. 

 

 

  

 

8.Кулешов,А. Тупик : Роман / А. Кулешов.– Москва: 

Молодая гвардия,1984.– 238с.: ил.- (Стрела). 

 

 

Роман  о молодом человеке со сложным именем Арндт 

(от его лица преимущественно и ведется рассказ), кото-

рый волею обстоятельств попал в террористическую 

группировку, натворил вместе со своими подельниками 

прилично и прошел через многое... И как кто поступит - 

вопрос. Никто не может с уверенностью сказать - вот окажись я перед 

выбором - и однозначно, не раздумывая, поступлю по совести. Ведь 

есть страх. Внушение. Самооправдание. Убеждение себя в том, что это 

все во имя правого дела. 

 

https://www.morkniga.ru/p825474.html


того, что убийство стирает все благие начала, а преступление не мо-

жет лежать в основе справедливости. Марк Алданов - великолепный 

портретист. В романе перед нами предстает галерея исторических 

персон, среди которых не только народовольцы, но и Александр II, 

Бисмарк,Достоевский, Вагнер, Лист, Бакунин, Маркс, Гюго и др. Че-

рез описание быта, мелочей, разговоров прекрасно показан дух эпохи, 

обнаживший корни страшного явления -террористической деятельно-

сти, направленной на изменение государственного строя. 

 

 

5.Зверев, С.И. Другие. Бессмертный взвод: приклю-

ченческий боевик Бастион / С.И. Зверев.- Москва: 

ЭКСМО, 2013.- 353с.- (Спецназ). 

 

 

Спецназовцы майора Стольникова переправляются 

через Тоннель Времени в параллельный мир, в так 

называемую Другую Чечню на поиски опасного пре-

ступника. В процессе выполнения задания им становится известно, 

что здесь, в параллельном мире, действует радикальная исламская 

группировка, лидеры которой планируют провести серию терактов на 

территории современной России. Стольников принимает решение ос-

тановить террористов и начинает подготовку к операции по их унич-

тожению. Но исламисты опережают майора и наносят удар первыми: 

они атакуют спецназовцев превосходящими силами и зажимают груп-

пу Стольникова в тиски. Путь к отступлению отрезан, помощи ждать 

неоткуда, и десантники принимают неравный бой... 

                             

6.Зверев, С.И. Мы родились в тельняшках: роман / 

С.И. Зверев.- Москва: ЭКСМО, 2011.- 352с.- ( Спец-

наз. Морской  спецназ). 

 

Сербское правительство обратилось с просьбой о по-

мощи к российскому отряду морского спецназа. Ка-

питану второго ранга Татаринову и его команде 

предложено обнаружить и перекрыть морские кана-

12. Игнатенко, А. Interтеррор в России. Улики / А. Игна-

тенко.– Москва: Европа, 2005.– 112 с.- ( Война). 

 

Что делают в России международные террористы? От-

вет на этот вопрос дается через рассмотрение организа-

ции "Аль-Каида" как международной сетевой структу-

ры, спекулирующей исламскими идеями для реализации 

нового мирового проекта. В книге подвергаются анали-

зу организационные и идейные корни ваххабизма - од-

ного из экстремистских направлений ислама, источника исламистского 

террора. Автор показывает, как идеи религиозных экстремистов - вах-

хабитов находят почву на российской земле, называет исполнителей и 

организаторов террористических актов, прогремевших в последние го-

ды во всем мире. 

 

 

                                                                                                           

13. Ислам о терроре и акциях террористов-смертников 

: [перевод с турецкого] / Мухаммед Фетхуллах Гюлен 

[и др.] ; сост. Эргюн Чапан. - М. : Новый Свет, 2005. - 

176 с. 

 

В данном сборнике с наибольшей полнотой и доступ-

ностью для массового русскоязычного читателя рас-

крывается несовместимость и неприемлемость с пози-

ций Священного Корана посягательства правоверного 

мусульманина на высший дар Всевышнего — на человеческую жизнь. 

Впервые массовый читатель знакомится с пятью абсолютными ценно-

стями совершенного ислама — вера, жизнь, семья (потомство), разум 

(знания), собственность. Сопоставление в сборнике коранических и 

библейских заповедей (с научной, проверяемой по священным текстам 

Корана и Библии корректностью) — одна из сильнейших сторон дан-

ного труда.  

 

 



14. Крусанов, П. Действующая модель ада: очерки о тер-

роризме и террористах / П. Крусанов.– Москва: АСТ; 

Санкт– Петербург: Астрель, 2004.– 223 с. 

 

ХХ век укротил чуму, сибирскую язву, холеру и еще це-

лый ряд страшных недугов, но терроризм как социальная 

патология оказался ему не по зубам. К настоящему вре-

мени бациллы терроризма проникли едва ли не во все 

уголки планеты и очаг разросся до масштабов всемирной пандемии. 

Чтобы лечить болезнь, а не симптомы, надо знать ее корни, понимать 

тайну ее рождения. Павел Крусанов не предлагает рецептов, но делает 

попытку разобраться в истоках явления, нащупать порождающие его 

психические и социальные протуберанцы. Иконы терроризма от Шар-

лотты Корде и Сергея Нечаева до Че Гевары и Карлоса Шакала предста-

нут перед читателем на страницах этой книги во всем своем зловещем 

блеске. 

 

15. Терроризм. Правовые аспекты борьбы. Норматив-

ные и международные акты с комментариями, научные 

статьи / отв. ред. и рук. авт. коллектива И.Л.Трунов.– 

Москва: ЭКСМО, 2005.– 512 с.—(Комментарии к Рос-

сийскому законодательству). 

Даны комментарии к Федеральному закону "О противо-

действии терроризму", законов США о борьбе с терро-

ризмом и о компенсациях жертвам теракта, Междуна-

родной конвенции о борьбе с финансированием терро-

ризма, Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильст-

венных преступлений. Освещены правовые проблемы работы журнали-

стов в зоне контртеррористической операции, дан уголовно-правовой 

анализ преступлений террористического характера, приведены методики 

оценки стоимости жизни человека, представлен иной актуальный мате-

риал. Издание представляет интерес для широкого круга читателей, 

представителей правоохранительных органов, судей, адвокатов, препо-

давателей и студентов вузов. 

3. Акунин,Б. Статский советник: роман / Б.Акунин.– 

Москва: Захаров,2005.– 282 с.: ил.-(Новый детек-

тивъ) (Литерат урн ый  проект  Б .Акунина 

«Приключения Эраста Фандорина»). 

 

Статский советник` (политический детектив) - седьмая 

книга Бориса Акунина из серии `Приключения Эраста 

Фандорина`. 1891 год. Брожение в умах, революцион-

ные идеи популярны среди молодежи, повсюду возни-

кают революционные кружки. Но не для всех это толь-

ко мода. Группа, называющая себя `Б. Г.` работает точно и дерзко. 

Убит сибирский генерал-губернатор, убийца - человек, предъявив-

ший документы Эраста Фандорина. Эраст Петрович принимает вы-

зов, и берется за расследование. Кто стоит за буквами `Б. Г.`? Что 

сделало их террористами? Ради чего они совершают свои кровавые 

преступления? 

 

                                                                                                   

4.Алданов, М. А.  Истоки : Избранные произведения: В 

2т : Т.1./ М.А.Алданов.- Москва: Известия,1991.-573с.: 

ил.-(Приложение к журналу «Дружба народов»). 

 

Перед глазами читателей открывается великолепная 

панорама эпохи царствования Александра II, где парал-

лельно разворачиваются события из жизни царской се-

мьи, и обычных людей, представителей питерской ин-

теллигенции. Кто же они? Творцы истории, страдальцы за народное 

благо, при этом почти ничего знающие о том самом народе, интересами 

которого прикрывали свои преступные и бессмысленные деяния, или 

преступники, пытающиеся представить убийство, как самоотвержен-

ный подвиг? Народовольцы по сути были террористами, прикрываю-

щими преступные деяния ореолом высоких целей, фанатиками, готовы-

ми на муки, на смерть и заранее знавшие,что их не миновать. Одна из 

главных героинь романа Софья Перовская – пример того, как уходили 

девушки, подобные ей, из обеспеченных семей в террористическое дви-

жение. Хотели свободы, жертв во имя народа, фанатично не осознавая 



Современный терроризм в художественной литературе 

 

1.Абдуллаев, Ч.А. Закат в Лиссабоне / 

Ч.А.Абдуллаев.– Москва: ЭКСМО, 2019.– 320с. 

Лиссабон встречает чемпионат Европы по футболу. 

Десятки тысяч болельщиков, прибывшие в порту-

гальскую столицу, предвкушают захватывающее 

зрелище. И лишь одного человека здесь не интере-

сует игра с мячом – у него своя игра. Эксперту-

сыщику Дронго необходимо срочно вычислить и 

обезвредить террориста, который должен устроить 

чудовищный теракт на стадионе. Но обнаружить его очень труд-

но: террорист – специалист высшего класса, бывший полковник 

КГБ, за плечами у которого множество успешных операций. И все 

же у эксперта есть одно бесспорное преимущество... 

 

 

 2. Абдуллаев, Ч. Обычай умирать / Ч. Абдуллаев .-

Москва : ЭКСМО, 2018.- 288 с.  (Лучшие романы о 

сыщеке Дронго). 

 

К знаменитому эксперту Дронго обратился израиль-

ский бизнесмен Меир Блехерман. Два года назад в ре-

зультате теракта в центре Москвы погибла его единст-

венная дочь. Блехерман не доволен ходом следствия, 

он уверен, что осуждены были лишь "пешки", при этом настоящие ор-

ганизаторы преступления так и остались безнаказанными. Несчастный 

отец утверждает, что располагает неопровержимыми доказательства-

ми, которые прольют свет на это темное дело, и предлагает эксперту 

провести повторное расследование. Дронго берется за это опасное де-

ло, еще не подозревая, что уже попал в поле зрения спецслужб сразу 

нескольких крупных мировых держав.  

. 

16. Томпсон, Л. Антитеррор: руководство по освобо-

ждению заложников  / Л. Томпсон ; [пер. с англий-

ского К. Ткаченко].– Москва: Гранд: Фаир– Пресс, 

2005.– 272 с.- (Спецназ). 

Из этого полного руководства по стратегии групп 

антитеррора вы узнаете о тактике ведения перегово-

ров с террористами, о специальном снаряжении, воо-

ружении и боеприпасах, которыми пользуются в 

группах, познакомитесь с особенностями проведения 

операций на различных объектах: от атомных электростанций до 

морских лайнеров. Для широкого круга читателей. 

 

17. Тополь, С.С. Буденновск. Репортаж под прицелом 

/ С.С. Тополь.– Москва: Де– Факто, 2005.– 176 с. : ил. 

Буденновск. Название этого города стало для России 

и мира синонимом страха и людской боли. В июне 

1995 года полторы сотни террористов захватили ме-

стную больницу, в результате чего погибло несколь-

ко сот заложников. Известный российский журналист 

Сергей Тополь, сам ставший добровольным заложни-

ком Басаева, детально раскрывает закрытую от по-

сторонних глаз тему переговоров между властями и террористами, 

показывает, беспомощность руководителей страны и правоохрани-

тельных органов, оказавшихся неспособными противостоять терро-

ру. Книга полностью основана на документах и свидетельствах оче-

видцев.  

18. Шестаков, В. Террор-мировая война / 

В.Шестаков.– Москва: Олма– Пресс , 2003.– 320 с.-    

( Досье). 

Террор в буквальном переводе с латыни означает 

`ужас`. Слово впервые появилось в политическом 

контексте во времена французской революции и мас-

совых казней. Но в тех условиях террор еще не носил 



 массового характера. Лишь в конце XX века стало ясно, что терроризм 

- это глобальная угроза цивилизации.  

                                                                                                              

19. Юзик, Ю. Невесты Аллаха: лица и судьбы всех 

женщин - шахидок, взорвавшихся в России / Ю.Юзик.– 

Москва: Ультра. Культура,2003.-224 с.: ил. 

  

 

Кто они, те чеченские женщины, которые надевают 

пластит и взрывают себя посреди толпы? Московская 

журналистка собрала сенсационное досье на всех жен-

щин-шахидок, принесших себя в жертву войне. Их био-

графии, семьи, связи, убеждения и последние часы жизни.«Я пишу о 

женщинах… камикадзе, взрывающих мою страну. Я хочу рассказать 

вам, кто они такие. Я хочу, чтобы вы знали каждую из них в лицо. Что-

бы знали, как и почему она взрывается». 

   

20. Юношев, А.Т. Угроза терракта. Как защитить себя 

и своих близких / А.Т. Юношева, К.С. Гордеева.– Рос-

тов на Дону: Феникс, 2005.-315с.-(Антитеррор). 
  
 
 

В данной книге вашему вниманию предлагается про-

следить развитие терроризма со времен Древнего Ри-

ма и до наших дней, описывается феномен "русского 

террора" XIX-XX вв. Вы сможете узнать, какие быва-

ют виды современного терроризма, какие террористи-

ческие общества наиболее активно действуют в современном мире, ка-

кие ставят перед собой задачи и цели. 

Однако первоочередная задача данной книги - довести до читателя спо-

собы личной безопасности при террористической угрозе, познакомить с 

методиками психологической подготовки, вариантами защиты жилища 

в инженерно-техническом плане, доступно рассказывается о современ-

ных системах сигнализации. Книга рассчитана на широкий круг читате-

лей. 
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